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ТАРИФЫ ДЛЯ ПРЕДОПЛАЧЕННЫХ КАРТ, ВЫПУЩЕННЫХ БАНКОМ 

«ИЕРУШАЛАИМ» 

 

 Услуга  Сумма Примечания 

Обслуживание 

карты 

Обслуживание карты 32.90 шек. Плата взимается ежемесячно 

за предыдущий месяц. 

Если карта активна (в 

течение последних 3 месяцев 

с помощью карты 

осуществлялись 

покупки/снятие средств), 

применяется скидка, и плата 

уменьшается до 22,90 

шекелей.     

Комиссия за 

пополнение 

(только для 

предоплаченных 

карт) 

Комиссия за 

пополнение 

55.00 шек. Предоплаченные карты Wise 

Card освобождаются от этой 

комиссии.  

Взимается в день 

осуществления транзакции 

Специальные 

услуги  

Споры по 

неподтвержденным 

платежам  

15.00 шек. Взимается в день 

осуществления транзакции 

Перевыпуск карты - 

стандартный - 

отправка карты по 

почте 

45.00 шек. Взимается в день 

осуществления транзакции 

Перевыпуск карты – 

срочный - отправка в 

течение 2 рабочих 

дней 

80.00 шек. (1) (3)  

Взимается в день 

осуществления транзакции  

 Снятие в банкомате с 

использованием 

предоплаченной 

карты, не связанной с 

текущим счетом  

0.3% Взимается в день снятия 

средств 

Операции в 

иностранной 

валюте 

Транзакция в валюте, 

отличной от валюты 

карты 

3.00% (2)  

Взимается в день 

осуществления транзакции 

Снятие в банкомате за 

границей в валюте, 

3.90% (2)  
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отличной от валюты 

карты 
Взимается в день 

осуществления транзакции 

Покупка иностранной 

валюты у валютного 

дилера через карту 

$6.00 Взимается в день 

осуществления транзакции 

Информация Сбор документов 15.00 шек. При выполнении операции 

Запрос копии 

детализации 

8.00 шек. При выполнении операции 

Другие услуги  Письмо с требованием 

от юриста 

150.00 шек. Взимается в день 

осуществления транзакции 

Затраты третьих 

лиц 

Затраты третьих лиц 

на отправку 

перевыпущенной 

карты за границу  

Согласно 

затратам 

сторонней 

экспедиторской 

компании 

(3)  

Взимается в день 

осуществления транзакции 

Затраты третьих лиц 

на запрос документов 

из-за границы 

Согласно 

затратам 

третьего лица 

(3)  

Взимается в день 

осуществления транзакции 

 

(1) В случае отправки перевыпущенной карты за границу, к этой сумме прибавляется 

сумма затрат третьих лиц. 

 (2) Комиссия рассчитывается по официальному курсу конвертируемой суммы в 

оригинальной валюте, в которой была совершена транзакция. При отсутствии 

официального курса, комиссия рассчитывается на основании суммы, списанной в валюте 

Международной клиринговой палаты. 

(3) Если суммы, выплаченные третьим лицом, заявлены в валюте, отличной от шекелей, 

конвертация производится по официальному курсу этой валюты, и плата взимается в 

шекелях. 

 

Банк оставляет за собой право отменить и/или изменить условия и/или льготы, 

перечисленные в данном списке тарифов, в любое время и по своему усмотрению, при 

условии предварительного уведомления в соответствии с требованиями законодательства. 

 

 

 

                                                     

 


